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The Authorized Officer of the Bank has issued demand notices in compliance of section 
13(2) of SARFAESI Act, 2002 to the below mentioned Borrower / Guarantors demanding 
outstanding amount within 60 days from the issue of the said notice, mentioned as per 
details. The said notices are returned undelivered / un-served. Hence this publication of the 
Demand notice is made for notices to the following Borrowers / Guarantors.

Name and Address of the Borrowers & Guarantors Description of Property

 Mrs. Nutan Vishal Dandge

  Add. :- R. No. 2A/08, Gr. Flr., Sadguru CHS., Behind St. Mary 
ICSE School, Nr. Corporation Bank & Hanuman Mandir, Nr. D-Mart, 
Sector 10, Thane Belapur Rd., Koparkhairne, Thane Dist.-400 709.
 Mr. Vishal LaxmanRao Dandge

  Add. :- R. No. 2A/08, Gr. Flr., Sadguru CHS., Behind St. Mary 
ICSE School, Nr. Corporation Bank & Hanuman Mandir, Nr. D-Mart, 
Sector 10, Thane Belapur Rd., Koparkhairne, Thane Dist.-400 709.

R. No. 2A/08, Gr. Flr., 
Sadguru CHS., Behind 
St. Mary ICSE School, 
Nr. Corporation Bank & 
Hanuman Mandir, Nr. 
D-Mart, Sector 10, Thane 
Belapur Rd., Koparkhairne, 
Thane Dist.-400 709.

Amount due to Bank as per Notice Date of Demand Notice

` 22,94,423.18 + further Int. thereon & Other Charges. 07.04.2021

Whereas on the request of the Borrowers & Guarantors as mentioned above UNION BANK 

OF INDIA (E-ANDHRA BANK) Vashi Branch has sanctioned the credit facilities. The above 
account has been classified as NPA due to non payments of principal and interest thereon 
and consequently the notices of demand issued to the Borrowers & Guarantors on the 
above mentioned dates & on the given address under section 13 sub section (2) of THE 

SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT 

OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 but it was returned un-served.
Whereas the aforesaid dues of the bank are secured by the securities mentioned against 
the name of the Borrowers / Guarantors, the aforesaid Demand is hereby made against 
borrowers and guarantors under section 13 sub section (2) of the said Act, all at the above 
addresses through this notice to repay the above noted dues to the bank mentioned against 
their names plus upto date interest within 60 days from the date of notice failing which the 
bank will proceed further to take steps U/s. 13 sub section (4) of the SARFAESI ACT 2002. 
All the above borrowers and guarantors advised not to sell, transfer to any other type of 
transfer of the above mentioned properties mortgaged with the bank without prior approval of 
the bank. The Borrowers / Guarantors are advised to collect ORIGINAL NOTICE issued U/s. 
13 (2) from the undersigned on any working day. 
Date : 08.06.2021 sd/-
Place : Thane Authorised Officer, UNION BANK OF INDIA

DEMAND NOTICE
U/s 13 (2) Read with Sec. 13 (3) of SARFAESI Act, 2002

REGIONAL OFFICE, MUMBAI VASHI

2nd floor, Coral Square Bldg., infront of Suraj waterpark, Godbunder Road, Thane (W)-400 615.
� PH. No. (022) 2597 4043 & 2597 5578

Aptech Limited
Registered Office: Aptech House, A-65, M.I.D.C., Marol, Andheri

(East), Mumbai – 400093. Tel.: 022 68282300 • Fax: 022 28272399
CIN –L72900MH2000PLC123841 

Website: www.aptech-worldwide.com
Email:investors_relations@aptech.ac.in; cs@aptech.ac.in

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS
Notice is hereby given that The Twenty-first (21st) Annual General
Meeting (“AGM") of Aptech Limited will be held on Thursday, July 1,
2021 at 04.00 pm. (IST) through Video Conferencing/ Other Audio-
Visual Means ("VC/OAVM") facility to transact the business as
stipulated in the Notice of the AGM. 

In view of the outbreak of the COVID-19 pandemic and pursuant to
General Circular Nos.14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated
8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020 and 13th January 2021,
respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA
Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and
SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 12th May 2020 and 15th
January, 2021, respectively, issued by the Securities and Exchange
Board of India ("SEBI Circulars") and in Compliance with the
provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing
Regulations”), the 21st AGM of the Company is being conducted
through VC/OAVM, which does not require physical presence of
members at a common venue. 

The Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial
Year 2020-21 will be sent only by electronic mode to members whose
email addresses are registered with the Company/Depositories in
accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars,
Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report for
the Financial Year 2020-2021 will be available on the website of the
Company at www.aptech.worldwide.com and website of the stock
Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India
Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.
Members can attend and participate in the AGM through the
VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM will be
provided in the Notice of AGM. Members attending the Meeting
through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the
quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. 

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting”)
to all the Members of the Company to cast their votes on all the
Resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the
Company is providing the facility of voting through e-voting system
during the AGM (E-voting). The Company has engaged the services of
KFin as the agency to provide e-voting facility. Detailed procedure for
remote e-voting/ e-voting will be provided in the Notice of the AGM.

If your email ID is already registered with the Company/ Depository
Participant, Login details for remote e-voting and e-voting will be sent
on your registered email address.

In case you have not registered your email address with the Company/
Depository Participant, please follow below instructions to register
your email ID for obtaining Annual Report and login details for remote
e-voting and e-voting during the AGM: 

Members holding
shares in Physical
form

Send a request to KFin Technologies Private
Limited, Registrar and Share transfer Agent of
the Company (“KFin”) at einward.ris@kfintech.
com providing Folio No., Name of Shareholder,
scanned copy of the Share Certificate (front and
back) and self-attested scanned copy of PAN
card for registering email address.

Members holding
shares in
Dematform

Kindly contact your Depository Participant (DP)
and register your email address as per the
process advised by DP.

The Annual Report for FY 2020-21 and Notice of 21st AGM of the
Company will be sent to all the shareholders at their registered email
address in accordance with the provisions of the Companies Act,
2013 and Listing Regulations.

For Aptech Limited 
SD/-

Place: Mumbai A K Biyani
Date: 07.06.2021 Company Secretary 

www.navshakti.co.in
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